Новые нормативные документы
Трудовое законодательство
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 840-н от 25.12.2018 Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации деятельности
детского коллектива (вожатый)»
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.06.2018 № Пз-878/09 «О подготовке кадров
вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления»
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2018 г. N Пз-685/09 "О направлении
разъяснений" Разъяснения Минобрнауки России, Минздрава России и Роспотребнадзора по вопросу
оформления медицинских книжек лицами, поступающими на работу в организации отдыха детей и их
оздоровления.
Здравоохранение
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха.
Автобусные перевозки


Письмо Минтранса РФ от 17.12.2018 № 01-10/3-2072 «О лицензировании перевозок».
Гарантии детей


Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (в редакции от 27.12.2018 №562-ФЗ).
Организация отдыха детей

Приказ Министерства просвещения РФ от 23.08.2018 «Об утверждении примерной формы
договора об организации отдыха и оздоровления ребенка».

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018
г. № 444-ст Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в организациях отдыха и
оздоровления" .

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.05.2018 № Пз -719/09 «О направлении
методических рекомендаций».
 Письмо Министерства образования и науки РФ ПЗ-713/09 от 10.05.2018 "Об организации отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам”

Краткий обзор основных правовых актов
Общие принципы
1. Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что материнство и детство, семья
находятся под защитой государства (часть 1 статьи 38), координация вопросов здравоохранения;
защиты семьи, материнства, отцовства и детства находятся в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (часть 1 статьи 72).
2. Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018 №562-ФЗ).
3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления
детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их
воспитания и обучения определены статьей 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ-52).
5. В целях поэтапного принятия мер по совершенствованию законодательной и нормативноправовой базы, созданию условий для качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей,
сохранению и развитию инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей разработаны
Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и
оздоровления детей, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2017 г. № 978-р.
Организация отдыха
1. В соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация вправе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием).
2. Основные вопросы по оказанию услуг детям в организациях оздоровления и отдыха регулирует
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления".
В стандарте дано определение термину «ребенок». Уточнен перечень организаций, оказывающих
услуги по отдыху и оздоровлению. Добавили условия размещения детей, реализацию дополнительных
общеобразовательных программ, уточнили оказание правовой помощи и условий посещения детей в
лагере, расширили требования укомплектованности организаций отдыха специалистами.
3. При
организации
школьного
лагеря
надлежит
руководствоваться
приказом
Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».
4. Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности с учетом особенностей, установленных статьей 91 ФЗ-273.
5. При осуществлении образовательной деятельности, в том числе при организации отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время необходимо соблюдать санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73.
6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ надлежит руководствоваться
Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам.

Питание
Определение продуктов детского питания дано Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Основные вопросы организации детского питания отражены в Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 19 января 2005 г. № 3 «О введении в действие СанПиН
2.3.2.1940-05» (Организация детского питания) ( с измен. на 27.07.2008 г.).
В письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 15 июня 2011 г. № 01/7310-1-32 “О требованиях к организации питания детей в летних
оздоровительных учреждениях” уточняются какие продукты должны быть исключены из детского
питания.
Медицинская помощь
1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по
оказанию первой помощи утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н.
2. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха».
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях".
4. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой
помощи работникам утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н.
5. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержден приказом Минобрнауки
России от 27 июня 2017 г. № 602.
Устройство, содержание и организация работы
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного
функционирования СанПиН 2.4.4.3155-13 утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73.

Перечень локальных документов
1. По организации деятельности
1.1Программа и план работы
1.2 Штатное расписание и списочный состав сотрудников
1.3 Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда
1.4 Журнал вводного инструктажа
1.5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
1.6 Справки о наличии (отсутствии) судимостей на всех сотрудников
1.7 Правила приема детей в лагерь
1.8 Правила поведения детей в лагере
2. Санитарно-эпидемиологическое и медицинское
2.1Санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию (учреждение)
2.2Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического
обучения)
2.3 Бракеражный журнал готовых блюд
2.4 Ежедневное меню с указанием выхода готовых блюд
2.5Журнал осмотра сотрудников пищеблока и дежурных по столовой на наличие (отсутствие)
гнойничковых заболеваний
2.6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности или договор с ЦМСЧ №71
2.7 Утвержденное и согласованное в МРУ примерное меню (10-ти, 12-ти, 14-ти дневное меню)
2.8 Утвержденный заместителем директора по ДОЛ режим дня в лагере
2.9 Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой
воды
2.10Результаты
исследования
лабораторно-инструментального
контроля
воды
плавательного бассейна, при наличии бассейна в оздоровительном учреждении
2.11 Программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых
блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют деятельность
по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации
и организующих питание детей
2.12 Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных, аккарицидных мероприятий
3. Требования безопасности жизнедеятельности
3.1 Приказ о назначении лиц, ответственных за медицинское обеспечение
3.2 Приказ о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений
3.3 Приказы о назначении лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей
3.4 Приказ о мерах противопожарной безопасности
3.5 Приказ об ответственности должностных лиц за обеспечение охраны
3.6 Приказ об организации купания и занятий по плаванию
3.7 Приказ об ответственности назначенных должностных лиц из числа взрослых за жизнь
и здоровье детей на время поездок, экскурсий, походов, прогулок и пр.
3.8 Приказ о сроках проведения практических тренировок по эвакуации
3.9 Приказ о сроках проведения инструктажей по пожарной безопасности и проверке зданий
персонала
3.10 Инструкция о мерах пожарной безопасности
3.11 Инструкция по пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений
3.12 Инструкция по обслуживанию автоматических установок противопожарной
защиты (сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией,
дымоудаления,
пожаротушения)
3.13 Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения
пожара в дневное время
3.14 Программы инструктажей по пожарной безопасности

3.15 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель.
3.15 Журналы:
 Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;
 Журнал учета неисправностей установок пожарной автоматики (сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией, дымоудаления, пожаротушения);
 Журнал учета мероприятий по контролю;
 Журнал технологического обслуживания огнетушителей;
 Журнал инструктажа противопожарной безопасности
 Журнал инструктажа при проведении походов и экскурсий
 Журнал по обучению детей действиям в чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие и
т.п.)
 Журнал организации пропускного режима
 Журнал проверки лагеря контрольно-надзорными и иными органами
 Журнал инструктажа по антитеррору
 Журнал инструктажа по ОТ и ТБ
3.16 План эвакуации сотрудников и воспитанников
учреждения при
возникновении
пожара,
состоящий из текстовой и графической частей
3.17 Договор со специализированной организацией на техническое обслуживание автоматических
установок сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления, пожаротушения
3.18Акт проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты
3.19 Акт проверки сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода
3.20 Акты огнезащитной обработки конструкций сцен залов и чердаков зданий
3.21 Инструкция по действиям сотрудников и детей в случае пожара, угрозы теракта и др.
3.22 Инструкции по действиям сотрудников при обнаружении отсутствия ребенка
3.23 Паспорт безопасности
3.24 Приказ о назначении лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность лагеря
3.25 Договор об охране объекта (частное охранное предприятие, вневедомственная охрана)
3.26 Акт проверки спортивного оборудования и малых спортивных форм на
безопасность
использования
3.27 Договор страхования детей от несчастных случаев

